
 

Аудит адаптивной версии интернет-ресурса 
 

https://www.rolls-roycesite.ru  

 

(проверка осуществлялась на мобильных устройства под управлением операционных 

систем Android и IOS) 

 

1. Не вполне корректно отображается «подвальная» («футерная») часть сайта с 

навигацией: 

 
 

Как вариант, можно расположить блоки в два столбца, например: 
 

 
Это даст возможность пользователям сразу увидеть доступные пункты меню в 

«футерном» блоке. 

 

2. На главной странице сайта присутствует пустое пространство: 

 

https://www.rolls-roycecars.ru/


 
 

Рекомендуется его «скрыть» и за счёт этого «поднять» меню выше. 

 

Аналогично – на страницах: 

 https://www.rolls-roycesite.ru/video/ перед заголовком «Видео»; 

 https://www.rolls-roycesite.ru/photo-album/ перед заголовком «Фотоальбомы» и на 

внутренних страницах раздела. 

 

3. Обзорная страница по модели Cullinan https://www.rolls-roycesite.ru/models/cullinan/ не 

адаптирована под мобильные устройства: 

 

      

Крайне важно настроить вёрстку блоков для корректного отображения контента на 

мобильных устройствах и убрать лишние пробелы, иначе это может вызвать негативную 

реакцию пользователя, что вынудит его покинуть сайт. 

 

https://www.rolls-roycecars.ru/video/
https://www.rolls-roycecars.ru/photo-album/
https://www.rolls-roycecars.ru/models/cullinan/


4. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/models/dawn/ часть графических элементов не 

отображается, а видеоролик не адаптирован под мобильные устройства: 

 

 
 

 

Аналогично – на странице https://www.rolls-roycesite.ru/models/wraith/. 

Крайне важно исправить данные недочёты вёрстки. 

  

5. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/models/novyy-phantom/ некорректно 

отображается изображение, не читается заголовок, а некоторые блоки не адаптированы 

под мобильные устройства: 

 

      
 

https://www.rolls-roycecars.ru/models/dawn/
https://www.rolls-roycecars.ru/models/wraith/
https://www.rolls-roycecars.ru/models/novyy-phantom/


Необходимо поправить данные недочёты, иначе страница выглядит недоработанной. 

 

6. Страница https://www.rolls-roycesite.ru/models/novyy-phantom-extended-wheelbase/ не 

адаптирована под мобильные устройства. Здесь некорректно расположены блоки, 

слишком маленькие графические элементы и «склейка» в заголовках и тексте: 

     

Необходимо исправить вёрстку для корректного отображения страницы на мобильных 

устройствах. 
 

Аналогично – на странице https://www.rolls-roycesite.ru/models/rolls-royce-cullinan-black-

badge/. Также с этой страницы не открывается главное меню, то есть вернуться в 

«Модельный ряд» возможно только посредством кнопки «Назад» в браузере. Крайне 

важно поправить данную ошибку – меню всегда должно быть доступно пользователям. 

 

7. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/news/ все тизеры одинаковые, кроме одного, а 

также отличается написание заголовков: 

 

 

https://www.rolls-roycecars.ru/models/novyy-phantom-extended-wheelbase/
https://www.rolls-roycecars.ru/models/rolls-royce-cullinan-black-badge/
https://www.rolls-roycecars.ru/models/rolls-royce-cullinan-black-badge/
https://www.rolls-roycecars.ru/news/


Желательно привести все тизеры к единому виду, иначе страница выглядит 

недоработанной. 

 

8. В новостях, например – https://www.rolls-roycesite.ru/news/rolls-royce-motor-site-

moscow/?PAGEN_2=3, в отдельный блок выводится номер страницы: 

 

 
 

Рекомендуется в заголовке оставить только название раздела – «Новости Rolls-Royce», а 

номер страницы перенести в самый низ. 
 

Кроме того, на страницах новостей не совсем понятно оформлены «хлебные крошки», а 

также не помещается название некоторых новостей, например – https://www.rolls-

roycesite.ru/news/rolls-royce-motor-site-moscow/inzhenernye-dostizheniya-v-novom-rolls-royce-

ghost/: 

 

 
 

Рекомендуется переоформить блок и представить его, например, в виде выпадающего 

меню. 

https://www.rolls-roycecars.ru/news/rolls-royce-motor-cars-moscow/?PAGEN_2=3
https://www.rolls-roycecars.ru/news/rolls-royce-motor-cars-moscow/?PAGEN_2=3
https://www.rolls-roycecars.ru/news/rolls-royce-motor-cars-moscow/inzhenernye-dostizheniya-v-novom-rolls-royce-ghost/
https://www.rolls-roycecars.ru/news/rolls-royce-motor-cars-moscow/inzhenernye-dostizheniya-v-novom-rolls-royce-ghost/
https://www.rolls-roycecars.ru/news/rolls-royce-motor-cars-moscow/inzhenernye-dostizheniya-v-novom-rolls-royce-ghost/


 

9. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/our-offer/site-in-stock/?TYPE=new шрифт текста в 

кнопках «Новые» и «С пробегом» отличается от других элементов и выглядит слишком 

«просто», что не вполне соответствует уровню и статусу бренда Rolls-Royce: 
 

 
 

Желательно пересмотреть оформление для более комфортного визуального восприятия 

пользователем. 

 

10. На страницах https://www.rolls-roycesite.ru/our-offer/site-in-stock/?ELEMENT_ID=4399 и 

https://www.rolls-roycesite.ru/our-offer/site-in-stock/?ELEMENT_ID=4162 дублируется кнопка 

«Вернуться к списку» и в начале страницы, и в конце. Необходимо исправить данный 

недочёт, иначе это может ввести пользователя в заблуждение. 
 

Аналогично – на страницах блока «Проданные автомобили». 

 

11. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/our-offer/site-in-stock/?TYPE=new некорректно 

отображается знак рубля: 
 

 
 

https://www.rolls-roycecars.ru/our-offer/cars-in-stock/?TYPE=new
https://www.rolls-roycecars.ru/our-offer/cars-in-stock/?ELEMENT_ID=4399
https://www.rolls-roycecars.ru/our-offer/cars-in-stock/?ELEMENT_ID=4162
https://www.rolls-roycecars.ru/our-offer/cars-in-stock/?TYPE=new


12. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/finance/ табличные данные отображаются как 

номера телефона: 

 
 

Желательно исправить данный недочёт, чтобы не вводить пользователя в заблуждение. 

 

13. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/service/ желательно прописать «Санкт-

Петербург» в одну строку, чтобы поддержать единство стиля: 

 

 
 

14. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/best-dealer-europe/moskva/ карты «выходят» за 

границы контентной части: 

 

https://www.rolls-roycecars.ru/finance/
https://www.rolls-roycecars.ru/service/
https://www.rolls-roycecars.ru/best-dealer-europe/moskva/


 
 

Желательно поправить данный недочёт, иначе страница выглядит недоработанной. 
 

Аналогично – на странице https://www.rolls-roycesite.ru/best-dealer-europe/sankt-peterburg/. 

 

15. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/press/ в «хлебных крошках» дублируется слово 

«Пресса». Желательно исправить данный недочёт.  
 

Здесь же оформление пагинации отличается от других страниц: 

 
Необходимо привести к единому виду: например, как в разделе «Новости»: 

 
 

16. На странице https://www.rolls-roycesite.ru/news/novosti-partnerov/ отсутствует информация:  

 

https://www.rolls-roycecars.ru/best-dealer-europe/sankt-peterburg/
https://www.rolls-roycecars.ru/press/
https://www.rolls-roycecars.ru/news/novosti-partnerov/


 
 

Если данная страница актуальна, то желательно наполнить её контентом. Если нет – 

«скрыть» эту страницу с сайта. 


